
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Тележурналистика» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика очной формы обучения. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель дисциплины – научить специфике телевидения, как одной из разновидности 

СМИ, развить способность молодых работников средств массовой информации применять 

эту специфику на практике.  

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Тележурналистика»  

 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-9 

Способность 

базироваться на 

современном 

представлении о 

роли аудитории 

впотреблении и 

производстве 

массовой 

информации, знать 

методы изучения 

аудитории,понимать 

социальный смысл 

общественного 

участия в 

функционировании 

СМИ, природуи 

роль общественного 

мнения, знать 

основные методы 

его изучения, 

использоватьэффект

ивные формы 

взаимодействия с 

ним 

ОР-1 

роль СМИ в 

процессе 

формирования 

структуры 

современного 

общества и 

функционировани

я социальных 

институтов; 

типологию 

социальных сетей;  

основы 

коммуникационно

й деятельности в 

социальных 

сетях;методы 

изучения 

аудитории 

 

ОР-2 

формы, виды и 

особенности 

коммуникационно

й деятельности в 

социальных сетях 

 

ОР-3 

методику работы в 

социальных сетях 

ОР-4 

понимать социальный 

смысл общественного 

участия в 

функционировании 

СМИ; налаживать и 

поддерживать 

эффективные 

коммуникации редакции 

в социальных сетях  с 

представителями 

внешней и внутренней 

среды;использовать 

социальные сети в 

реализации 

журналистских проектов 

 

ОР-5 

понимать природу и роль 

общественного мнения 

 

ОР-6 

оценивать 

эффективность 

деятельности СМИ с 

точки зрения степени 

влияния на 

общественное мнение 

ОР-7 

методами 

социологических 

исследований 

материалов СМИ; 

навыками 

создания и 

ведения 

представительств 

редакции и 

отдельных 

журналистов в 

различных 

социальных сетях 

 

ОР-8 

способностью 

базироваться на 

современном 

представлении о 

роли аудитории в 

потреблении и 

производстве 

массовой 

информации; 

навыками 

эффективных 

форм 

взаимодействия с 

общественным 



с целью 

повышения 

эффективности 

журналистской и 

редакторской 

деятельности; 

основные методы 

изучения 

общественного 

мнения 

мнением 

 

ОР-9 

навыками 

использования 

возможностей 

социальных сетей 

для расширения 

аудитории СМИ 

 

ОПК-10 

Способность 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

психологические 

исоциально-

психологические 

составляющие 

функционирования 

СМИ, особенности 

работыжурналиста в 

данном аспекте 

ОР-10 

целевую 

аудиторию, для 

которой 

предназначены 

проекты, ее 

социальные и 

психологические 

характеристики, 

основные 

психологические 

закономерности 

социальной 

перцепции и 

влияния, 

психологические 

факторы 

эффективности 

журналистской 

деятельности 

 

ОР-11 

виды и 

разновидности 

конфликтов 

 

ОР-12 

социально-

психологические 

условия  и 

способы 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности 

ОР-13 

проводить социально-

психологический анализ 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-14 

выявлять причины, 

предпосылки 

формирования 

конфликтов в обществе 

 

ОР-15 

находить адекватные 

формы для отражения 

общественных 

конфликтов в медиа 

ОР-16 

навыками анализа 

социально-

психологических 

особенностей 

аудитории 

 

ОР-17 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

 

ОР-18 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

ОПК-13 

Способность 

следовать 

принципам работы 

журналиста с 

источниками 

информации, знать  

ОР-19 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

информации в 

СМИ 

 

ОР-22 

собирать необходимую 

информацию, 

осуществлять отбор и 

анализ данных 

 

ОР-23 

ОР-25 

навыком работы с 

основными 

источниками 

информации 

 

ОР-26 



методы  ее  сбора,  

селекции,  проверки  

и  анализа,  

возможности  

электронных  баз 

данных и методы 

работы с ними 

ОР-20 

принципы работы 

журналиста с 

источниками 

информации, 

методы ее сбора, 

селекции, 

проверки и 

анализа 

 

ОР-21 

возможности 

электронных баз 

данных и методы 

работы с ними; 

понимает значение 

информации в 

современном 

обществе, 

опасности, 

связанные с 

информационным

и процессами, 

информационную 

безопасность 

оперативно подготовить 

материал к публикации; 

работать с разными 

источниками 

информации 

 

ОР-24 

проверять и 

анализировать 

информацию, 

использовать 

возможности 

электронных баз;  

оперативно готовить 

материалы к публикации 

навыком работы с 

источниками 

информации, 

использования 

методов ее сбора, 

селекции, 

проверки и 

анализа, 

возможностей 

электронных баз 

данных и методов 

работы с ними 

 

ОР-27 

методами и 

технологиями 

подготовки 

продукта в 

разных знаковых 

системах 

ОПК-15  

Способность  

ориентироваться  в  

наиболее  

распространенных  

форматах  печатных 

изданий,  теле-,  

радиопрограмм,  

интернет-СМИ,  

современной  

жанровой  и  

стилевой специфике  

различного  рода  

медиатекстов,  

углубленно  знать  

особенности  

новостной 

журналистики  и  

представлять  

специфику  других  

направлений  

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) 

ОР-28 

структуру новости, 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

новостным 

сообщениям; 

особенности 

каналов рекламной 

коммуникации 

 

ОР-29 
этапы и методики 

медиапланирования

; особенности 

отечественной 

радиожурналистик

и и специфику 

работы с 

радиотекстами; 

технику и 

технологию 

тележурналистики; 

научные издания и 

печатные СМИ, в 

которых 

публикуются 

медиакритические 

ОР-31 

использовать приѐмы 

подготовки новостных 

сообщений, обоснованно 

выбирать каналы 

рекламной коммуникации; 

использовать в работе 

показатели рейтингов, 

тиражей, количества 

уникальных посещений 

СМИ 

 

ОР-32 
разрабатывать концепцию 

радиопрограмм, работать 

в творческой группе в 

качестве репортѐра, 

оператора, режиссѐра; 

анализировать печатные и 

аудиовизуальные 

медиатексты 

 

ОР-33 

соотносить 

публицистические 

произведения с историко-

культурным контекстом 

эпохи 

ОР-34 

навыками 

создания новостей 

для разных типов 

СМИ; навыками 

создания 

рекламных текстов 

разных форматов; 

навыками 

составления 

медиакарт 

 

ОР-35 
технологиями 

создания 

конкурентоспособн

ых радиотекстов 

различных жанров; 

навыками работы с 

видео- и 

монтажной 

аппаратурой, 

навыками работы в 

кадре и основами 

культуры 

телевизионной речи 

 

ОР-36 



материалы 

 

ОР-30 

ведущих 

теоретиков и 

практиков 

медиакритики, 

названия и 

специфику 

ведущих 

российских и 

зарубежных СМИ, 

содержащих 

публицистические 

материалы, 

основные жанры 

печатной, 

телевизионной и 

радиопублицистики

, имена ведущих 

публицистов 

современности и 

проблемно-

тематические 

особенности их 

деятельности 

методикой 

жанрово-

стилистического 

разбора СМИ; 

навыками создания 

публицистических 

текстов для разных 

видов СМИ 

ОПК-19 

Способность 

понимать специфику 

работы в условиях 

мультимедийной 

среды, владеть 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах 

(вербальной, аудио, 

видео, графика, 

анимация) 

ОР-37 

теоретические 

основы базовых 

филологических 

дисциплин и 

понимает 

особенности 

работы в условиях 

мультимедийной 

среды 

 

ОР-38 

основные методы 

и способы работы 

в условиях 

мультимедийной 

среды, владеет 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта 

 

ОР-39 

системное 

представление об 

основных методах 

и способах работы 

ОР-40 

выполнять стандартные 

действия  подготовки 

медиапродукта  с учѐтом 

основных понятий и 

общих закономерностей, 

формулируемых в 

рамках базовых 

дисциплин 

 

ОР-41 

качественно выполнять 

мультимедийные 

проекты в разных 

знаковых системах 

(вербальной, аудио, 

видео, графика, 

анимация) 

 

ОР-42 

проектировать 

вербальные, аудио-, 

видео-, анимационные 

продукты в разных 

отраслях журналистики 

ОР-43 

навыками 

использования 

компьютера при 

решении 

конкретных 

профессиональны

х задач 

 

ОР-44 

навыками 

эффективного 

применения 

мультимедийной 

среды, методами 

и технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах 

(вербальной, 

аудио, видео, 

графика, 

анимация) 

 

ОР-45 

навыками 



в условиях 

мультимедийной 

среды 

эффективной 

оценки качества 

реализуемых 

проектов в 

медиапространст

ве 

ПК-1 

Способность 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, еѐ 

проверки и анализа 

ОР-46 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности 

 

ОР-47 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизводств

а 

 

ОР-48 

системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации 

ОР-49 

приблизительно 

оценивать 

профессиональные, 

этические и 

законодательные риски 

при сборе, обработке и 

распространении 

информации 

 

ОР-50 

выявлять признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в стране 

при подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов 

 

ОР-51 

разработать  план 

будущего материала для 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием ведущих 

журналистских 

технологий 

ОР-52 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации 

 

ОР-53 

общими навыками 

публицистическог

о анализа 

общественно-

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире 

 

ОР-54 

методами анализа 

и навыками 

получения 

информации и еѐ 

обработки в 

обычных, 

нестандартных и 

экстремальных 

условиях 

ПК-2  

Способность в 

рамках отведѐнного 

бюджета времени 

создавать материалы 

для массмедиа в 

определѐнных 

жанрах, форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, 

видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для 

ОР-55 

специфику 

журналистского 

текста, его 

структурно-

содержательного 

своеобразия, 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности 

 

ОР-56 

основные 

особенности 

журналистской 

ОР-58 

готовить журналистские 

материалы в отведѐнное 

редакционным заданием 

время с использованием 

вербальной знаковой 

системы в зависимости 

от типа СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

 

ОР-59 

пользоваться 

современными 

ОР-61 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

требованиями 

жанра 

 

ОР-62 

стилистикой 

различных 

журналистских 

жанров, общими 



размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизводств

а 

 

ОР-57 

системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации; 

основных 

принципах 

формирования 

бюджета СМИ 

информационно-

коммуникационными 

технологиями связи, 

организовывать и 

проводить интервью, 

работать в кадре, перед 

микрофоном 

 

ОР-60 

создавать материалы в 

определѐнных жанрах и 

форматах с учѐтом 

отведѐнного бюджета 

времени 

навыками 

публицистическо

го анализа 

общественно- 

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире 

 

ОР-63 

методами анализа 

и навыками 

получения 

информации и еѐ 

обработки, 

навыками работы 

со специальной 

литературой по 

экономике СМИ 

ПК-3 

Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов. 

 

ОР-64 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

общие принципы 

анализа 

медиатекста, 

нормы, стандарты, 

различные 

форматы СМИ, 

основные жанры 

журналистики, их 

стилистические 

особенности 

 

ОР-65 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизводств

а 

 

ОР-66 

ОР-67 

выделять основные 

аспекты в анализе 

медиатекста, приводить 

их в соответствие с 

нормами современного 

русского литературного 

языка, 

функциональными 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

 

ОР-68 

выявлять признаки 

представленного 

медиатекста 

 

ОР-69 

принимать оперативные 

решения по поводу 

возможности 

публикации 

представленных 

медиатекстов 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

ОР-70 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации; 

навыками 

анализа, 

медиатекста  с 

позиций их  

соответствия/несо

ответствия  

нормам 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

функциональным

и стилям, 

технологическим 

требованиям, 

принятым в СМИ 

разных типов 

 

ОР-71 

общими 

навыками оценки 

качества 

предоставленных 

материалов 



имеет системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях 

создания 

медиатекстов 

разной 

направленности 

федерального СМИ с 

использованием ведущих 

журналистских 

технологий 

разной 

проблемно-

тематической 

направленности: 

публицистическо

й, аналитической, 

обзорно-

политической, 

художественно-

развлекательной 

и т.д. 

 

ОР-72 

методами 

редакторского 

анализа текстов, 

позволяющего 

приводить их в 

соответствие со 

стандартами 

определѐнного 

СМИ 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Тележурналистика» является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика очной формы обучения (Б1.В.ДВ.9.2 Тележурналистика) 

Дисциплина опирается на сформированные результаты обучения журналистских 

дисциплин: «Основы журналистской деятельности»,  «Профессиональные творческие 

студии»,  «Выпуск СМИ»,  «Основы журналистской деятельности»,  «Прикладные 

дисциплины». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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7 3 108 18 
 

30 60  зачет 



 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я
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7 семестр 

Тема 1. Телевидение как разновидность СМИ. 

История и тенденции развития телевидения и 

тележурналистики. 

4 8  15 

Тема 2. Диктор и ведущий новостей. Шоумен, 

модератор, интервьюер.  Критерии оценки 

профессиональной деятельности на ТВ. 

4 6  15 

Тема 3. Комментарий и обозрение. Очерк. Эссе. 

Зарисовка. Другие жанры. 
6 8  15 

Тема 4. Типичные речевые ошибки. 4 8  15 

ИТОГО в 7 семестре: 18 30  60 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Телевидение как разновидность СМИ. Теория профессиональной деятельности 

тележурналиста. Основные понятия телевидения, как разновидности средств массовой 

информации. Интегративная функция. Информационная функция телевидения. 

Культурно-просветительская функция. Социально-педагогическая или управленческая 

функция ТВ. Глобальный кризис государственного телевидения и регионализация 

телевещания. Перспективы развития телевизионных технологий в мире.  

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

 

Диктор и ведущий новостей. Шоумен, модератор, интервьюер.  Критерии 

оценки профессиональной деятельности на ТВ. Телевидение как вид коллективного 

творчества. Редактор программы и продюсер. Репортѐр или корреспондент – самая 

массовая и многогранная из «экранных» телевизионных профессий. Шоумен – ведущий 

массовой телепередачи. Отличие ведущего новостей от диктора на ТВ. Репортерская 

работа – основа современного ТВ. Репортер – это посредник между событием и 

аудиторией. Диктор и телесуфлер с готовым текстом редактора. Отсутствие импровизации 

у диктора. Закат профессии диктора. 

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

 

Комментарий и обозрение. Очерк. Эссе. Зарисовка. Другие жанры. 

Многообразие жанров телевизионной журналистики. Представление журналиста о жанрах 



журналистики и свойственной каждому жанру стилистике, а также необходимые знания 

специфических требований данной программы. Интервью и сходные с ним 

жанры.репортаж, как ведущий жанр журналистики.Построение кадра. Видеосъемка. 

Монтаж. Информационная журналистика – репортаж, заметка(эссе), выступление, 

интервью и т.д. Интервью и пресс-конференция, в чѐм их отличие. Авторское право и 

совместное творчество. Структура и композиция телерепортажа. Стендап, Основные 

технические средства видеозаписи и видеомонтажа. Из чего состоит монтажный 

комплекс.закадровый текст, синхрон.  

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

 

Типичные речевые ошибки. Типичные речевые ошибки, как отступление от 

современной языковой нормы.  Лексико-стилистические ошибки, отчего они происходят и 

способы их устранения. Неправильные словообразования. Морфолого-стилистические, 

как следствие нарушения правил образования различных форм слова. Видеомонтаж – как 

один из основных этапов производства телепрограммы в целом. Необходимый минимум 

знаний корреспондента о монтаже.Неправильные словообразования. Морфолого-

стилистические, как следствие нарушения правил образования различных форм слова.  

Особенности склонения имѐн числительных. Примеры склонения количественных и 

дробных чисел. Формы падежей. Как употребляются собирательные числительные. 

Интерактивная форма:презентация «Типичные речевые ошибки телеведущего». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнение творческих 

заданий, обсуждения и утверждения сценарных заявок, написания и редактирования 

сценариев телепрограмм, просмотра и оценки готовых к эфиру передач. В течение 

семестра студенты должны написать реферат на заданную тему и выполнить групповой 

или индивидуальный проект, направленный на производство телевизионного продукта. 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- подготовка к защите проекта.  

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Реферат 

 

Критерии оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 8 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

6 

Оформление источников 6 

Практикоориентированность реферата 6 



Своевременная сдача реферата 6 

Всего: 32 

 

Тематика рефератов 

1. Типология современного телевидения. 

2. Этика журналистского творчества. 

3. Телевидение: предпосылки возникновения и дальнейшее развитие. 

4. Система современных аудиовизуальных СМИ. 

5. Жанры тележурналистики. 

6. Интернет: особенности развития. 

7. Теория тележурналистики в ее историческом развитии. 

8. Контрапунктная связь слова и изображения. 

9.  Информационные жанры телевизионной журналистики. 

10.  Правовое регулирование СМИ. 

11.  Особенности закона о рекламе. 

12.  Телевидения – становление и развитие. 

13.  Информационная безопасность. 

14.  Типология современного телевидения. 

15.  Типология ТВ. 

16.  Социальная позиция журналиста. 

17.   Социальные функции телевидения. 

18.  Аналитические жанры тележурналистики. 

19.  Права и обязанности журналистов 

20.   Свобода журналистики 

21.  Цензура и ее роль в истории тележурналистики. 

22.  Информационная функция  тележурналистики. 

23.  Культурно-рекреативная функция тележурналистики. 

 

Групповой проект (производство готового телевизионного продукта) 

 

Вариант 1. 

Работа над информационным видеосюжетом  

1. Разработка тематики видеосюжетов. Сбор фактов для информационного 

выпуска новостей  сайта УлГПУ. 
2. Планирование сюжетов в информационный выпуск новостей.  
3. Предварительная вѐрстка сюжетов информационного выпуска, оформление 

заявки на съемку. 
4. Выпуск новостей. 

 

Вариант 2. 

 

Сценарный план и сценарная заявка телевизионной фестивальной 

программы. 

1. Обсуждение и выбор темы фестивальных телепрограмм  (проводится 

преподавателем каждой группы) 

2. Существующие в телевизионной практике способы записи и оформления 

телевизионного сценария.  Выбор способа записи и оформления, обоснование выбора. 

3. Просмотр прежних фестивальных программ и оценка их профессионального 

уровня. 

4. Разработка композиции  телевизионной фестивальной программы. 



 

Вариант 3. 

Информационное интервью 

1. Составить сценарный план  информационного интервью. 

2. Запись информационное интервью в студии центра по связям с 

общественностью УлГПУ. 

3. Монтаж интервью. 

4. Выпуск интервью. 

 

Критерии оценивания проекта 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненные пункты 1 8 

Верно выполненный пункт 2 8 

Верно выполненный пункт 3 8 

Верно выполненный пункт 4 8 

Всего: 32 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов: учебно-методические 

рекомендации. / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 31 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 



 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-9 

Способность 

базироваться на 

современном 

представлении о 

роли аудитории 

впотреблении и 

производстве 

массовой 

информации, 

знать методы 

изучения 

аудитории,поним

ать социальный 

смысл 

общественного 

участия в 

функционировани

и СМИ, природуи 

роль 

общественного 

мнения, знать 

основные методы 

его изучения, 

использоватьэфф

ективные формы 

взаимодействия с 

ним 

Теоретический 

(знать) 

роль СМИ в 

процессе 

формирования 

структуры 

современного 

общества и 

функционирова

ния 

социальных 

институтов; 

типологию 

социальных 

сетей; основы 

коммуникацио

нной 

деятельности в 

социальных 

сетях; методы 

изучения 

аудитории; 

формы, виды и 

особенности 

коммуникацио

нной 

деятельности в 

социальных 

сетях; 

методику 

работы в 

социальных 

сетях с целью 

повышения 

эффективности 

журналистской 

и редакторской 

деятельности; 

основные 

методы 

изучения 

общественного 

мнения 

ОР-1 

роль СМИ в 

процессе 

формирования 

структуры 

современного 

общества и 

функционирован

ия социальных 

институтов; 

типологию 

социальных 

сетей;  основы 

коммуникацион

ной 

деятельности в 

социальных 

сетях;методы 

изучения 

аудитории 

 

ОР-2 

формы, виды и 

особенности 

коммуникацион

ной 

деятельности в 

социальных 

сетях 

 

ОР-3 

методику работы 

в социальных 

сетях с целью 

повышения 

эффективности 

журналистской и 

редакторской 

деятельности; 

основные 

методы изучения 

общественного 

мнения 

  

Модельный 

(уметь) 

понимать 
 

ОР-4 

понимать 

социальный смысл 
 



социальный 

смысл 

общественного 

участия в 

функционирова

нии СМИ; 

налаживать и 

поддерживать 

эффективные 

коммуникации 

редакции в 

социальных 

сетях  с 

представителя

ми внешней и 

внутренней 

среды;использо

вать 

социальные 

сети в 

реализации 

журналистских 

проектов; 

понимать 

природу и роль 

общественного 

мнения; 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

СМИ с точки 

зрения степени 

влияния на 

общественное 

мнение 

общественного 

участия в 

функционировании 

СМИ; налаживать и 

поддерживать 

эффективные 

коммуникации 

редакции в 

социальных сетях  с 

представителями 

внешней и 

внутренней 

среды;использовать 

социальные сети в 

реализации 

журналистских 

проектов 

 

ОР-5 

понимать природу и 

роль общественного 

мнения 

 

ОР-6 

оценивать 

эффективность 

деятельности СМИ с 

точки зрения 

степени влияния на 

общественное 

мнение 

Практический 

(владеть) 

методами 

социологическ

их 

исследований 

материалов 

СМИ; 

навыками 

создания и 

ведения 

представительс

тв редакции и 

отдельных 

журналистов в 

различных 

социальных 
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материалов 
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отдельных 

журналисто

в в 



сетях; 

способностью 

базироваться 

на 

современном 

представлении 

о роли 

аудитории в 

потреблении и 

производстве 

массовой 

информации; 

навыками 

эффективных 

форм 

взаимодействи

я с 

общественным 

мнением; 

навыками 

использования 

возможностей 

социальных 

сетей для 

расширения 

аудитории 

СМИ 

различных 

социальных 

сетях 

 

ОР-8 

способност

ью 

базироватьс

я на 

современно

м 

представле

нии о роли 

аудитории в 

потреблени

и и 

производст

ве массовой 

информаци

и; 

навыками 

эффективн

ых форм 

взаимодейс

твия с 

общественн

ым 

мнением 

 

ОР-9 

навыками 

использова

ния 

возможност

ей 

социальных 

сетей для 

расширения 

аудитории 

СМИ 

 

ОПК-10 

Способность 

учитывать в 

профессионально

й деятельности 

психологические 

исоциально-

психологические 

составляющие 

функционировани

я СМИ, 

Теоретический 

(знать) 

целевую 

аудиторию, для 

которой 

предназначены 

проекты, еѐ 

социальные и 

психологическ

ие 

характеристики

ОР-10 

целевую 

аудиторию, для 

которой 

предназначены 

проекты, ее 

социальные и 

психологические 

характеристики, 

основные 

психологические 

  



особенности 

работыжурналист

а в данном 

аспекте 

, основные 

психологическ

ие 

закономерност

и социальной 

перцепции и 

влияния, 

психологическ

ие факторы 

эффективности 

журналистской 

деятельности, 

социально-

психологическ

ие условия  и 

способы 

совершенствов

ания 

профессиональ

ной 

деятельности, 

виды и 

разновидности 

конфликтов 

закономерности 

социальной 

перцепции и 

влияния, 

психологические 

факторы 

эффективности 

журналистской 

деятельности 

 

ОР-11 

виды и 

разновидности 

конфликтов 

 

ОР-12 

социально-

психологические 

условия  и 

способы 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

Модельный 

(уметь) 

проводить 

социально-

психологическ

ий анализ 

результативнос

ти 

профессиональ

ной 

деятельности, 

выявлять 

причины, 

предпосылки 

формирования 

конфликтов в 

обществе  и 

находить 

адекватные 

формы для их 

отражения в 

медиа 

 

ОР-13 

проводить 

социально-

психологический 

анализ 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-14 

выявлять причины, 

предпосылки 

формирования 

конфликтов в 

обществе 

 

ОР-15 

находить адекватные 

формы для 

отражения 

общественных 

конфликтов в медиа 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

анализа 

социально-

психологическ

  

ОР-16 

навыками 

анализа 

социально-

психологич

еских 



их 

особенностей 

аудитории; 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

особенност

ей 

аудитории 

 

ОР-17 

навыками 

разрешения 

конфликтн

ых 

ситуаций 

 

ОР-18 

навыками 

разрешения 

конфликтн

ых 

ситуаций 

ОПК-13 

Способность 

следовать 

принципам 

работы 

журналиста с 

источниками 

информации, 

знать  методы  ее  

сбора,  селекции,  

проверки  и  

анализа,  

возможности  

электронных  баз 

данных и методы 

работы с ними 

Теоретический 

(знать) 

основные 

источники 

информации, 

принципы 

работы 

журналиста с 

источниками 

информации, 

основные 

требования, 

предъявляемые 

к информации 

в 

СМИ;принцип

ы работы 

журналиста с 

источниками 

информации, 

методы ее 

сбора, 

селекции, 

проверки и 

анализа, 

возможности 

электронных 

баз данных и 

методы работы 

с ними; 

значение 

информации в 

современном 

обществе, 

понимать 

ОР-19 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

информации в 

СМИ 

 

ОР-20 

принципы 

работы 

журналиста с 

источниками 

информации, 

методы ее сбора, 

селекции, 

проверки и 

анализа 

 

ОР-21 

возможности 

электронных баз 

данных и 

методы работы с 

ними; понимает 

значение 

информации в 

современном 

обществе, 

опасности, 

связанные с 

информационны

ми процессами, 

информационну

ю безопасность 

  



опасности, 

связанные с 

информационн

ыми 

процессами 

Модельный 

(уметь) 

собирать 

необходимую 

информацию, 

осуществлять 

отбор и анализ 

данных; 

оперативно 

подготовить 

материал к 

публикации;ра

ботать с 

разными 

источниками 

информации, 

проверять и 

анализировать, 

использовать 

возможности 

электронных 

баз;  

оперативно 

готовить 

материалы к 

публикации 

 

ОР-22 

собирать 

необходимую 

информацию, 

осуществлять отбор 

и анализ данных 

 

ОР-23 

оперативно 

подготовить 

материал к 

публикации; 

работать с разными 

источниками 

информации 

 

ОР-24 

проверять и 

анализировать 

информацию, 

использовать 

возможности 

электронных баз;  

оперативно готовить 

материалы к 

публикации 

 

Практический 

(владеть) 

навыком 

работы с 

основными 

источниками 

информации; 

навыком 

работы с 

источниками 

информации, 

использования 

методов ее 

сбора, 

селекции, 

проверки и 

анализа, 

возможностей 

электронных 

баз данных и 

методов 

  

ОР-25 

навыком 

работы с 

основными 

источникам

и 

информаци

и 

 

ОР-26 

навыком 

работы с 

источникам

и 

информаци

и, 

использова

ния 

методов ее 

сбора, 

селекции, 



работы с ними; 

методами и 

технологиями 

подготовки 

продукта в 

разных 

знаковых 

системах 

проверки и 

анализа, 

возможност

ей 

электронны

х баз 

данных и 

методов 

работы с 

ними 

 

ОР-27 

методами и 

технология

ми 

подготовки 

продукта в 

разных 

знаковых 

системах 

ОПК-15  

Способность  

ориентироваться  в  

наиболее  

распространенных  

форматах  

печатных изданий,  

теле-,  

радиопрограмм,  

интернет-СМИ,  

современной  

жанровой  и  

стилевой 

специфике  

различного  рода  

медиатекстов,  

углубленно  знать  

особенности  

новостной 

журналистики  и  

представлять  

специфику  других  

направлений  

(аналитическая, 

расследовательска

я, художественно-

публицистическая 

журналистика) 

Теоретический 

(знать) 

структуру 

новости, 

основные 

требования, 

предъявляемые 

к новостным 

сообщениям; 

особенности 

каналов 

рекламной 

коммуникации; 

этапы и 

методики 

медиапланирова

ния; 

особенности 

отечественной 

радиожурналист

ики и 

специфику 

работы с 

радиотекстами; 

технику и 

технологию 

тележурналисти

ки;научные 

издания и 

печатные СМИ, 

в которых 

публикуются 

ОР-28 

структуру 

новости, 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

новостным 

сообщениям; 

особенности 

каналов 

рекламной 

коммуникации 

 

ОР-29 
этапы и методики 

медиапланирован

ия; особенности 

отечественной 

радиожурналисти

ки и специфику 

работы с 

радиотекстами; 

технику и 

технологию 

тележурналистик

и; научные 

издания и 

печатные СМИ, в 

которых 

публикуются 

медиакритически

е материалы 

 

  



медиакритическ

ие материалы; 

ведущих 

теоретиков и 

практиков 

медиакритики, 

названия и 

специфику 

ведущих 

российских и 

зарубежных 

СМИ, 

содержащих 

публицистическ

ие материалы, 

основные 

жанры 

печатной, 

телевизионной и 

радиопублицист

ики, имена 

ведущих 

публицистов 

современности 

и проблемно-

тематические 

особенности их 

деятельности 

ОР-30 

ведущих 

теоретиков и 

практиков 

медиакритики, 

названия и 

специфику 

ведущих 

российских и 

зарубежных 

СМИ, 

содержащих 

публицистически

е материалы, 

основные жанры 

печатной, 

телевизионной и 

радиопублицисти

ки, имена 

ведущих 

публицистов 

современности и 

проблемно-

тематические 

особенности их 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

приѐмы 

подготовки 

новостных 

сообщений, 

обоснованно 

выбирать 

каналы 

рекламной 

коммуникации; 

использовать в 

работе 

показатели 

рейтингов, 

тиражей, 

количества 

уникальных 

посещений 

СМИ; 

разрабатывать 

концепцию 

радиопрограмм, 

 

ОР-31 

использовать приѐмы 

подготовки 

новостных 

сообщений, 

обоснованно 

выбирать каналы 

рекламной 

коммуникации; 

использовать в работе 

показатели рейтингов, 

тиражей, количества 

уникальных 

посещений СМИ 

 

ОР-32 
разрабатывать 

концепцию 

радиопрограмм, 

работать в творческой 

группе в качестве 

репортѐра, оператора, 

режиссѐра; 

анализировать 

печатные и 

 



работать в 

творческой 

группе в 

качестве 

репортѐра, 

оператора, 

режиссѐра; 

анализировать 

печатные и 

аудиовизуальны

е медиатексты; 

соотносить 

публицистическ

ие произведения 

с историко-

культурным 

контекстом 

эпохи 

аудиовизуальные 

медиатексты 

 

ОР-33 

соотносить 

публицистические 

произведения с 

историко-культурным 

контекстом эпохи 

Практический 

(владеть) 

навыками 

создания 

новостей для 

разных типов 

СМИ; навыками 

создания 

рекламных 

текстов разных 

форматов; 

навыками 

составления 

медиакарт; 

технологиями 

создания 

конкурентоспос

обных 

радиотекстов 

различных 

жанров; 

навыками 

работы с видео- 

и монтажной 

аппаратурой, 

навыками 

работы в кадре 

и основами 

культуры 

телевизионной 

речи; методикой 

жанрово-

стилистического 

разбора СМИ; 

  

ОР-34 

навыками 

создания 

новостей 

для разных 

типов СМИ; 

навыками 

создания 

рекламных 

текстов 

разных 

форматов; 

навыками 

составления 

медиакарт 

 

ОР-35 
технологиям

и создания 

конкурентос

пособных 

радиотекстов 

различных 

жанров; 

навыками 

работы с 

видео- и 

монтажной 

аппаратурой, 

навыками 

работы в 

кадре и 

основами 

культуры 

телевизионн



навыками 

создания 

публицистическ

их текстов для 

разных видов 

СМИ 

ой речи 

 

ОР-36 

методикой 

жанрово-

стилистическ

ого разбора 

СМИ; 

навыками 

создания 

публицистич

еских 

текстов для 

разных видов 

СМИ 

ОПК-19 

Способность 

понимать 

специфику 

работы в 

условиях 

мультимедийной 

среды, владеть 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах 

(вербальной, 

аудио, видео, 

графика, 

анимация) 

Теоретический 

(знать) 

приѐмы 

эффективной 

коммуникации, 

принципы 

работы с 

источниками 

информации и 

методами еѐ 

сбора 

(интервью, 

наблюдение, 

работа с 

документами, 

использование 

интернет-

ресурсов) 

ОР-37 

теоретические 

основы базовых 

филологических 

дисциплин и 

понимает 

особенности 

работы в 

условиях 

мультимедийной 

среды 

 

ОР-38 

основные 

методы и 

способы работы 

в условиях 

мультимедийной 

среды, владеет 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта 

 

ОР-39 

системное 

представление 

об основных 

методах и 

способах работы 

в условиях 

мультимедийной 

среды 

  

Модельный 

(уметь) 

применятьсовр

еменные 

информационн

 

ОР-40 

выполнять 

стандартные 

действия  

подготовки 

 



о-

коммуникацио

нные 

технологии 

связи 

медиапродукта  с 

учѐтом основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках базовых 

дисциплин 

 

ОР-41 

качественно 

выполнять 

мультимедийные 

проекты в разных 

знаковых системах 

(вербальной, аудио, 

видео, графика, 

анимация) 

 

ОР-42 

проектировать 

вербальные, аудио-, 

видео-, 

анимационные 

продукты в разных 

отраслях 

журналистики 

Практический 

(владеть) 

современными 

техническими 

средствами для 

фотосъемки, 

видео-, аудио- 

информации 

  

ОР-43 

навыками 

использова

ния 

компьютера 

при 

решении 

конкретных 

профессион

альных 

задач 

 

ОР-44 

навыками 

эффективно

го 

применения 

мультимеди

йной среды, 

методами и 

технология

ми 

подготовки 

медиапроду

кта в 

разных 



знаковых 

системах 

(вербальной

, аудио, 

видео, 

графика, 

анимация) 

 

ОР-45 

навыками 

эффективно

й оценки 

качества 

реализуемы

х проектов 

в 

медиапрост

ранстве 

ПК-1 

Способность 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, 

владеть методами 

сбора 

информации, еѐ 

проверки и 

анализа 

Теоретический 

(знать) 

приѐмы 

выстраивания 

сюжета, 

принципы и 

подходы к 

планированию 

журналистской 

работы 

ОР-46 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности 

 

ОР-47 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиапроизводс

тва 

 

ОР-48 

системное 

представление 

об особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

сбор, 

подготовку и 

 

ОР-49 

приблизительно 

оценивать 

профессиональные, 

этические и 

 



представление 

актуальной 

информации 

для населения 

через средства 

массовой 

информации; 

определять, 

находить и 

разрабатывать 

интересные 

темы для 

целевой 

аудитории 

законодательные 

риски при сборе, 

обработке и 

распространении 

информации 

 

ОР-50 

выявлять признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в 

стране при 

подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов 

 

ОР-51 

разработать  план 

будущего материала 

для корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий 

Практический 

(владеть) 

технологиями и 

методами 

поиска 

информации 

  

ОР-52 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информаци

и 

 

ОР-53 

общими 

навыками 

публицисти

ческого 

анализа 

общественн

о-

политическо

й, 

экономическ

ой, 

социокульту

рной 

обстановки 

в стране и в 



мире 

 

ОР-54 

методами 

анализа и 

навыками 

получения 

информаци

и и еѐ 

обработки в 

обычных, 

нестандарт

ных и 

экстремаль

ных 

условиях 

ПК-2  

Способность в 

рамках 

отведѐнного 

бюджета времени 

создавать 

материалы для 

массмедиа в 

определѐнных 

жанрах, форматах 

с использованием 

различных 

знаковых систем 

(вербальной, 

фото-, аудио-, 

видео-, 

графической) в 

зависимости от 

типа СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

Теоретический 

(знать) 

приѐмы 

выстраивания 

сюжета, 

принципы и 

подходы к 

планированию 

журналистской 

работы; 

возможности 

различных 

знаковых 

систем и 

требования 

современного 

медиапроизвод

ства 

ОР-55 

специфику 

журналистского 

текста, его 

структурно-

содержательного 

своеобразия, 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности 

 

ОР-56 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиапроизводс

тва 

 

ОР-57 

системное 

представление 

об особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации; 

основных 

  



принципах 

формирования 

бюджета СМИ 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

сбор, 

подготовку и 

представление 

актуальной 

информации в 

рамках 

отведѐнного 

бюджета 

времени 

 

ОР-58 

готовить 

журналистские 

материалы в 

отведѐнное 

редакционным 

заданием время с 

использованием 

вербальной знаковой 

системы в 

зависимости от типа 

СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

 

ОР-59 

пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационным

и технологиями 

связи, 

организовывать и 

проводить интервью, 

работать в кадре, 

перед микрофоном 

 

ОР-60 

создавать материалы 

в определѐнных 

жанрах и форматах с 

учѐтом отведѐнного 

бюджета времени 

 

Практический 

(владеть) 

принципами 

построения 

материалов в 

соответствие с 

законами 

жанра в разных 

форматах с 

использование

м 

существующих 

знаковых 

систем 

  

ОР-61 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

и обработки 

информаци

и в 

соответстви

и с 

требования

ми жанра 

 

ОР-62 



стилистико

й 

различных 

журналистс

ких жанров, 

общими 

навыками 

публицисти

ческого 

анализа 

общественн

о- 

политическ

ой, 

экономичес

кой, 

социокульт

урной 

обстановки 

в стране и в 

мире 

 

ОР-63 

методами 

анализа и 

навыками 

получения 

информаци

и и еѐ 

обработки, 

навыками 

работы со 

специально

й 

литературо

й по 

экономике 

СМИ 

ПК-3 

Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическим

и требованиями, 

Теоретический 

(знать) 

принципы 

редакционной 

политики 

СМИ, приѐмы 

анализа 

медиатекста, 

требования к 

медиатексту в 

разных типах 

СМИ 

ОР-64 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

общие 

принципы 

анализа 

медиатекста, 

нормы, 

стандарты, 

различные 

форматы СМИ, 

основные жанры 

  



принятыми в 

СМИ разных 

типов. 

 

журналистики, 

их 

стилистические 

особенности 

 

ОР-65 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиапроизводс

тва 

 

ОР-66 

имеет системное 

представление 

об особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях 

создания 

медиатекстов 

разной 

направленности 

Модельный 

(уметь) 

сочетать 

различные 

форматы 

материалов в 

составе одного 

и того же 

СМИ; 

 

 

ОР-67 

выделять основные 

аспекты в 

анализемедиатекста, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

функциональными 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

 

ОР-68 

выявлять признаки 

представленногомед

иатекста 

 



 

ОР-69 

принимать 

оперативные 

решения по поводу 

возможности 

публикации 

представленных 

медиатекстов 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий 

Практический 

(владеть) 

техникой 

редакторского 

анализа текста. 

  

ОР-70 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информаци

и; 

навыками 

анализа, 

медиатекст

а с позиций 

их  

соответстви

я/несоответ

ствия  

нормам 

современно

го русского 

литературн

ого языка, 

функционал

ьными 

стилям, 

технологич

еским 

требования

м, 

принятым в 

СМИ 

разных 

типов 

 

ОР-71 

общими 

навыками 



оценки 

качества 

предоставле

нных 

материалов 

разной 

проблемно-

тематическ

ой 

направленн

ости: 

публицисти

ческой, 

аналитичес

кой, 

обзорно-

политическ

ой, 

художестве

нно-

развлекател

ьной и т.д. 

 

ОР-72 

методами 

редакторско

го анализа 

текстов, 

позволяющ

его 

приводить 

их в 

соответстви

е со 

стандартам

и 

определѐнн

ого СМИ 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 



 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОПК-9 

ОПК-10 

ОПК-13 

ОПК-15 

ОПК-19 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

1  

Тема 1. Телевидение как 

разновидность СМИ. История и 

тенденции развития 

телевидения и 

тележурналистики. 

ОС-1 

Реферат 

+ + +       + + +       

2  

Тема 2. Диктор и ведущий 

новостей. Шоумен, модератор, 

интервьюер.  Критерии оценки 

профессиональной деятельности 

на ТВ. 

ОС-2 

Групповой проект 

+ + +       + + +       

3  
Тема 3. Комментарий и 

обозрение. Очерк. Эссе. 

Зарисовка. Другие жанры. 

ОС-2 

Групповой проект 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4  
Тема 4. Типичные речевые 

ошибки. 

ОС-2 

Групповой проект 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-3 

зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + +       + + +       

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

19 20 21 22      23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

ОПК-9 

ОПК-10 

ОПК-13 



показателя 

формирования 

компетенции 

ОПК-15 

ОПК-19 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

5  

Тема 1. 

Телевидение как 

разновидность 

СМИ. История и 

тенденции 

развития 

телевидения и 

тележурналистик

и. 

ОС-1 

Реферат 

+ + +       + + +       

6  

Тема 2. Диктор и 

ведущий 

новостей. 

Шоумен, 

модератор, 

интервьюер.  

Критерии оценки 

профессионально

й деятельности на 

ТВ. 

ОС-2 

Групповой проект 

+ + +       + + +       

7  

Тема 3. Коммента

рий и обозрение. 

Очерк. Эссе. 

Зарисовка. Другие 

жанры. 

ОС-2 

Групповой проект 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8  
Тема 4. Типичные 

речевые ошибки. 

ОС-2 

Групповой проект 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + +       + + +       



 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

ОПК-9 

ОПК-10 

ОПК-13 

ОПК-15 

ОПК-19 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

9  

Тема 1. 

Телевидение как 

разновидность 

СМИ. История и 

тенденции 

развития 

телевидения и 

тележурналистик

и. 

ОС-1 

Реферат 

+ + +       + + +       

10  

Тема 2. Диктор и 

ведущий 

новостей. 

Шоумен, 

модератор, 

интервьюер.  

Критерии оценки 

профессионально

й деятельности на 

ТВ. 

ОС-2 

Групповой проект 

+ + +       + + +       

11  

Тема 3. Коммента

рий и обозрение. 

Очерк. Эссе. 

Зарисовка. Другие 

жанры. 

ОС-2 

Групповой проект 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



12  
Тема 4. Типичные 

речевые ошибки. 

ОС-2 

Групповой проект 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + +       + + +       

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

55 56 57 58     59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

ОПК-9 

ОПК-10 

ОПК-13 

ОПК-15 

ОПК-19 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

13  

Тема 1. 

Телевидение как 

разновидность 

СМИ. История и 

тенденции 

развития 

телевидения и 

тележурналистик

и. 

ОС-1 

Реферат 

+ + +       + + +       

14  

Тема 2. Диктор и 

ведущий 

новостей. 

Шоумен, 

модератор, 

интервьюер.  

Критерии оценки 

профессионально

ОС-2 

Групповой проект 

+ + +       + + +       



й деятельности на 

ТВ. 

15  

Тема 3. Коммента

рий и обозрение. 

Очерк. Эссе. 

Зарисовка. Другие 

жанры. 

ОС-2 

Групповой проект 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

16  
Тема 4. Типичные 

речевые ошибки. 

ОС-2 

Групповой проект 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + +       + + +       



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работа на 

практических занятиях, а также групповой проект, направленный на производство готового 

телевизионного продуктаКонтроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает роль СМИ в процессе 

формирования структуры современного 

общества и функционирования 

социальных институтов; типологию 

социальных сетей; основы 

коммуникационной деятельности в 

социальных сетях; методы изучения 

аудитории; формы, виды и особенности 

коммуникационной деятельности в 

социальных сетях; методику работы в 

социальных сетях с целью повышения 

эффективности журналистской и 

редакторской деятельности; основные 

методы изучения общественного 

мнения (ОПК-9) 

целевую аудиторию, для которой 

предназначены проекты, еѐ социальные 

и психологические характеристики, 

основные психологические 

закономерности социальной перцепции 

и влияния, психологические факторы 

эффективности журналистской 

деятельности, социально-

психологические условия  и способы 

совершенствования профессиональной 

деятельности, виды и разновидности 

конфликтов (ОПК-10) 

основные источники информации, 

принципы работы журналиста с 

источниками информации, основные 

требования, предъявляемые к 

информации в СМИ;принципы работы 

журналиста с источниками 

информации, методы ее сбора, 

селекции, проверки и анализа, 

возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними; значение 

информации в современном обществе, 

понимать опасности, связанные с 

информационными процессами (ОПК-

13) 

структуру новости, основные требования, 

Теоретический 

(знать) 

 

12 



предъявляемые к новостным сообщениям; 

особенности каналов рекламной 

коммуникации; этапы и методики 

медиапланирования; особенности 

отечественной радиожурналистики и 

специфику работы с радиотекстами; 

технику и технологию 

тележурналистики;научные издания и 

печатные СМИ, в которых публикуются 

медиакритические материалы; ведущих 

теоретиков и практиков медиакритики, 

названия и специфику ведущих 

российских и зарубежных СМИ, 

содержащих публицистические 

материалы, основные жанры печатной, 

телевизионной и радиопублицистики, 

имена ведущих публицистов 

современности и проблемно-тематические 

особенности их деятельности (ОПК-15) 

приѐмы эффективной коммуникации, 

принципы работы с источниками 

информации и методами еѐ сбора 

(интервью, наблюдение, работа с 

документами, использование интернет-

ресурсов) (ОПК-19) 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1) 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы; возможности 

различных знаковых систем и 

требования современного 

медиапроизводства (ПК-2) 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3) 

Всего:  12 

(соответствует количеству 

баллов за работу на занятии, 

выполнение задания 

оценочного средствапо БРС) 

 

ОС-2 

Групповой проект (производство готового телевизионного продукта) 

(примерные темы приведены в п.6 программы). 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает роль СМИ в процессе 

формирования структуры современного 

общества и функционирования 

социальных институтов; типологию 

Теоретический 

(знать) 

 

10 



социальных сетей; основы 

коммуникационной деятельности в 

социальных сетях; методы изучения 

аудитории; формы, виды и особенности 

коммуникационной деятельности в 

социальных сетях; методику работы в 

социальных сетях с целью повышения 

эффективности журналистской и 

редакторской деятельности; основные 

методы изучения общественного 

мнения (ОПК-9) 

целевую аудиторию, для которой 

предназначены проекты, еѐ социальные 

и психологические характеристики, 

основные психологические 

закономерности социальной перцепции 

и влияния, психологические факторы 

эффективности журналистской 

деятельности, социально-

психологические условия  и способы 

совершенствования профессиональной 

деятельности, виды и разновидности 

конфликтов (ОПК-10) 

основные источники информации, 

принципы работы журналиста с 

источниками информации, основные 

требования, предъявляемые к 

информации в СМИ;принципы работы 

журналиста с источниками 

информации, методы ее сбора, 

селекции, проверки и анализа, 

возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними; значение 

информации в современном обществе, 

понимать опасности, связанные с 

информационными процессами (ОПК-

13) 

структуру новости, основные требования, 

предъявляемые к новостным сообщениям; 

особенности каналов рекламной 

коммуникации; этапы и методики 

медиапланирования; особенности 

отечественной радиожурналистики и 

специфику работы с радиотекстами; 

технику и технологию 

тележурналистики;научные издания и 

печатные СМИ, в которых публикуются 

медиакритические материалы; ведущих 

теоретиков и практиков медиакритики, 

названия и специфику ведущих 

российских и зарубежных СМИ, 

содержащих публицистические 

материалы, основные жанры печатной, 

телевизионной и радиопублицистики, 



имена ведущих публицистов 

современности и проблемно-тематические 

особенности их деятельности (ОПК-15) 

приѐмы эффективной коммуникации, 

принципы работы с источниками 

информации и методами еѐ сбора 

(интервью, наблюдение, работа с 

документами, использование интернет-

ресурсов) (ОПК-19) 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1) 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы; возможности 

различных знаковых систем и 

требования современного 

медиапроизводства (ПК-2) 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3) 

 

Умеетпонимать социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ; налаживать и 

поддерживать эффективные 

коммуникации редакции в социальных 

сетях  с представителями внешней и 

внутренней среды;использовать 

социальные сети в реализации 

журналистских проектов; понимать 

природу и роль общественного мнения; 

оценивать эффективность деятельности 

СМИ с точки зрения степени влияния 

на общественное мнение (ОПК-9) 

проводить социально-психологический 

анализ результативности 

профессиональной деятельности, 

выявлять причины, предпосылки 

формирования конфликтов в обществе  

и находить адекватные формы для их 

отражения в медиа (ОПК-10) 

собирать необходимую информацию, 

осуществлять отбор и анализ данных; 

оперативно подготовить материал к 

публикации;работать с разными 

источниками информации, проверять и 

анализировать, использовать 

возможности электронных баз;  

оперативно готовить материалы к 

публикации (ОПК-13) 

использовать приѐмы подготовки 

новостных сообщений, обоснованно 

Модельный 

(уметь) 

 

10 



выбирать каналы рекламной 

коммуникации; использовать в работе 

показатели рейтингов, тиражей, 

количества уникальных посещений СМИ; 

разрабатывать концепцию 

радиопрограмм, работать в творческой 

группе в качестве репортѐра, оператора, 

режиссѐра; анализировать печатные и 

аудиовизуальные медиатексты; 

соотносить публицистические 

произведения с историко-культурным 

контекстом эпохи (ОПК-15) 

применятьсовременные 

информационно-коммуникационные 

технологии связи (ОПК-19) 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

для населения через средства массовой 

информации; определять, находить и 

разрабатывать интересные темы для 

целевой аудитории (ПК-1) 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

в рамках отведѐнного бюджета времени 

(ПК-2) 

сочетать различные форматы 

материалов в составе одного и того же 

СМИ (ПК-3) 

Владеетметодами социологических 

исследований материалов СМИ; 

навыками создания и ведения 

представительств редакции и 

отдельных журналистов в различных 

социальных сетях; способностью 

базироваться на современном 

представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой 

информации; навыками эффективных 

форм взаимодействия с общественным 

мнением; навыками использования 

возможностей социальных сетей для 

расширения аудитории СМИ (ОПК-9) 

навыками анализа социально-

психологических особенностей 

аудитории; навыками разрешения 

конфликтных ситуаций (ОПК-10) 

навыком работы с основными 

источниками информации; навыком 

работы с источниками информации, 

использования методов ее сбора, 

селекции, проверки и анализа, 

возможностей электронных баз данных 

и методов работы с ними; методами и 

технологиями подготовки продукта в 

Практический  

(владеть) 

 

12 



разных знаковых системах (ОПК-13) 

навыками создания новостей для разных 

типов СМИ; навыками создания 

рекламных текстов разных форматов; 

навыками составления медиакарт; 

технологиями создания 

конкурентоспособных радиотекстов 

различных жанров; навыками работы с 

видео- и монтажной аппаратурой, 

навыками работы в кадре и основами 

культуры телевизионной речи; методикой 

жанрово-стилистического разбора СМИ; 

навыками создания публицистических 

текстов для разных видов СМИ (ОПК-15) 

современными техническими 

средствами для фотосъемки, видео-, 

аудио- информации (ОПК-19) 

технологиями и методами поиска 

информации (ПК-1) 

принципами построения материалов в 

соответствие с законами жанра в 

разных форматах с использованием 

существующих знаковых систем 

техникой редакторского анализа текста 

(ПК-3) 

Всего:  32 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную работу 

по БРС) 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), выполнение практического задания (практический этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знаетроль СМИ в процессе 

формирования структуры современного 

общества и функционирования 

социальных институтов; типологию 

социальных сетей; основы 

коммуникационной деятельности в 

социальных сетях; методы изучения 

аудитории; формы, виды и особенности 

коммуникационной деятельности в 

социальных сетях; методику работы в 

Теоретический 

(знать) 

 

32 



социальных сетях с целью повышения 

эффективности журналистской и 

редакторской деятельности; основные 

методы изучения общественного 

мнения (ОПК-9) 

целевую аудиторию, для которой 

предназначены проекты, еѐ социальные 

и психологические характеристики, 

основные психологические 

закономерности социальной перцепции 

и влияния, психологические факторы 

эффективности журналистской 

деятельности, социально-

психологические условия  и способы 

совершенствования профессиональной 

деятельности, виды и разновидности 

конфликтов (ОПК-10) 

основные источники информации, 

принципы работы журналиста с 

источниками информации, основные 

требования, предъявляемые к 

информации в СМИ;принципы работы 

журналиста с источниками 

информации, методы ее сбора, 

селекции, проверки и анализа, 

возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними; значение 

информации в современном обществе, 

понимать опасности, связанные с 

информационными процессами (ОПК-

13) 

структуру новости, основные требования, 

предъявляемые к новостным сообщениям; 

особенности каналов рекламной 

коммуникации; этапы и методики 

медиапланирования; особенности 

отечественной радиожурналистики и 

специфику работы с радиотекстами; 

технику и технологию 

тележурналистики;научные издания и 

печатные СМИ, в которых публикуются 

медиакритические материалы; ведущих 

теоретиков и практиков медиакритики, 

названия и специфику ведущих 

российских и зарубежных СМИ, 

содержащих публицистические 

материалы, основные жанры печатной, 

телевизионной и радиопублицистики, 

имена ведущих публицистов 

современности и проблемно-тематические 

особенности их деятельности (ОПК-15) 

приѐмы эффективной коммуникации, 

принципы работы с источниками 

информации и методами еѐ сбора 



(интервью, наблюдение, работа с 

документами, использование интернет-

ресурсов) (ОПК-19) 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1) 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы; возможности 

различных знаковых систем и 

требования современного 

медиапроизводства (ПК-2) 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3) 

 

Всего:  32 

(соответствует количеству 

баллов за  

зачет по БРС) 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Телевидение как разновидность СМИ. 

2. Какие функции лежат на ТВ. 

3. История и тенденции развития ТВ и тележурналистики. 

4. Какие существуют журналистские профессии. 

5. Критерии оценки профессиональной деятельности на ТВ. 

6. Какие бывают телевизионные жанры. 

7. Чем отличается беседа от ток-шоу. 

8. Какие жанры исчезают с ТВ. 

9. Репортаж как особый жанр ТВ. Основные принципы. 

10. Структура и композиция телерепортажа. 

11. Стенд-ап и синхрон в репортаже. Рэпэраунд, интершум как выразительное 

средство. 

12. Как подготовить и организовать съемку. Как сделать аккредитацию. 

13. Взаимодействие оператора и корреспондента. 

14. Какие бывают типичные речевые ошибки. 

15. Зачем журналисту элементы актерского мастерства. 

16. Приемы работы с видеокамерой. 

17. Построение кадра. Правило тройного деления. 

18. Что такое – «уравновешенные планы». 

19. Как снимать нельзя. 

20. Основные технические средства видеозаписи и монтажа. 

21. Основные виды съѐмок. Запись звука. 

22. Кодекс профессиональной этики российского журналиста. 

23. Как работать с анонимными источниками информации. 

24. Конфиденциальные сведения. Съемки скрытой камерой. 

25. Как освещать предвыборную кампанию. 



26. Зачем журналисту псевдоним. 

27. Основы режиссуры репортажных жанров. 

28. Как верстается информационная программа новостей. Основные принципы. 

29. Примерная памятка по основным правилам монтажа. 

30. Зачем журналисту знать основы режиссуры. 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Групповой проект 

(лингвистический 

анализ) 

Выполняется как на семинарах, так и во 

внеаудиторное время в течение всего семестра. 

Регламент выполнения завершенного этапа 

проекта на семинаре – 80 минут на выполнение.  

Темы проектов 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«не зачтено»учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями (в 

течение семестра). 

Комплект примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

  



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 9 

2.  Посещение практических занятий 15 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

 

 

-контрольное мероприятие 

180 

 

 

 

64 

4. Зачет 32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет  

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

2 х 32=64 

балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 баллов 

max 

204 баллов 

max 

268 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Тележурналистика», трудоѐмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценкам: «зачтено», «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

 

Отметка 3 ЗЕ 

«зачтено» 121-300 

«не зачтено» менее 121 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 1. Цифровое телевизионное вещание: Учебное пособие для вузов / Мамчев Г.В. - М.: 

Гор.линия-Телеком, 2014. - 448 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458978 

2. Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И. Молчанова, 

Н.В. Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 252 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394706 

3. Журналистика и редактирование: Учебное пособие / Т.В. Гордиенко. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 176 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375895 

 

Дополнительная литература 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458978
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394706
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375895


1. Цвик, В. Л. Телевизионная журналистика [Электронный ресурс] : учеб.пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030601 «Журналистика» / В. Л. Цвик. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394929 

2. Цвик, В. Л. Телевизионная служба новостей [Электронный ресурс] : учеб.пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030601 «Журналистика» / В. Л. Цвик. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394943 

3. Цвик, В. Л. Телевизионная журналистика [Текст] : история, теория, практика : [учеб. 

пособие]. - Москва : Аспект Пресс, 2004. - 281,[1] (Библ-ка УлГПУ) 

 

 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1 Тележурналис

тика 

http://journalist-

virt.ru. 

Электронный 

журнал 

«Журналист» 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

художественными произведениями, базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на 

освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 

формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394929
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394943
http://journalist-virt.ru/
http://journalist-virt.ru/


приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой.   

Подготовка к практическому занятию предполагает работу над терминами и 

понятиями, необходимыми для решения задач, установленных планом занятия; составление 

конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы в  соответствии с планом 

занятия (приветствуется использование дополнительной литературы); выполнение заданий к 

занятию; работу, обеспечивающую в результате наличие на занятии текста/текстов 

изучаемых произведений (работу с фондами библиотек, в т.ч. электронных). 

При работе над темами, определѐнными для самостоятельного изучения,  проработать 

соответствующий раздел учебного пособия; сделать конспект  изученного раздела (в 

соответствии с указанной  проблемой) в тетради для самостоятельных работ. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт., стул ученический – 30 

шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 



 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт. 

ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Панасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 



WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

Отдел учебно-практического 

телевидения 

Посадочные места – 7. Стол 

офисный – 6 шт., стол 

компьютерный угловой с 

тумбой – 1 шт., кресло 

офисное – 7 шт.,  

Шкаф закрытый – 3 шт. 

Монтажный компьютер DNS 

Prestige XL 0804321 Core i7 

4790k/16Gb/2Tb/NVIDIA 

GeForce GTX 780 Ti. 

Монитор DELL 2740L -1 шт. 

Монтажный компьютер Intel 

Core i7 4770k/8Gb/4Tb. 

Монитор DELL U2412 -1 шт. 

Съемочный комплект (2 шт.): 

фотокамера Canon EOS 60D, 

объектив CANON EF-S 18-

135 mm.  

Аккумуляторный блок 

Phottix, аккумуляторы-2шт. 

Микрофон петличка SHURE 

SM11.  

Штатив Libec TH-650D. 

Накамерный свет POLAROID 

112 LED. 

Микрофон Sennheiser E845 – 

1 шт. 

Комплект студийного света 

Falcon Eyes QLBK-1000 -1 

шт. 

Программно-аппаратный 

комплекс на базе Форвард 

TC-ASI(HD) AVC (плата 

ASI-in/out (FD422) -1 шт. 

Студийный комплекс рир-

проекции (chroma-key, 

ткань+оснастка) -1 шт. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

  



Медиаплейер Dune HD TV-

102W-T2 – 4 шт. 
 


